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Аннотация: Статья посвящена одной из значимых страниц истории 

образования – педагогическому наследию русского ученого монашества 

и, в частности, святителя Иннокентия (Вениаминова). В статье 

рассматриваются педагогические идеи святителя, разработанные в ходе 

его более 50-летней миссионерской деятельности на Аляске, Крайнем 

Северо-Востоке России и в Российской империи в целом. В статье 

педагогическое наследие Святителя анализируется с позиции его 

значимости для современной российской системы образования. 

Summary: This article is devoted to the one of significant issues in the history of 

Education: the pedagogical heritage of Russian Orthodox missioners and, in 

particular, of St. Innocent (Veniaminov). Pedagogical ideas of St. Innocent that 

were developed during his missionary work on Alaska, Russian Far North-East and 

in the Russian Empire in general were considered in this article. The author 

analyzed the relevance of pedagogical ideas of St. Innocent in 21st Century 

Education. 
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Сегодня для российской системы образования наряду с тенденцией 

развития инновационной педагогики характерна тенденция диалога с 

педагогическими достижениями прошлого. В этом смысле педагогический 

опыт и идеи православного ученого монашества представляют значительный 

интерес для учителей и методистов. Русское православное миссионерство 

является уникальным историческим явлением, поскольку русские 

миссионеры в своей духовно-просветительской работе раскрывали 

культурообразующий и гуманистический характер христианства и 

способствовали развитию образования. Русские миссионеры, развивая 

активную миссионерскую деятельность в России и за ее пределами, вносили 

вклад в формирование педагогического наследия Русской Православной 

Церкви. Особый вклад в развитие отечественной педагогики XIX века внес 

святитель Иннокентий (Вениаминов).   

Эпистолярное наследие святителя живо до сих пор и применимо для 

развития как миссионерского служения, так и лингвистики, этнографии, 

истории и педагогики. Апостол Сибири и Аляски, святитель Иннокентий 

способствовал расцвету духовно-просветительской жизни Русской Америки: 

только за 38 лет служения в Русской Америке развил миссионерскую работу 

по всей Аляске, создал письменность для автохтонов и распространил среди 

населения Аляски переводную духовную литературу, открыл школы при 

каждой действующей церкви и духовные училища и, кроме того, составил 

историко-этнографические описания коренных народов Аляски и поучения 

для миссионеров и мирян.  

Педагогические идеи Иннокентия Вениаминова сформировались в ходе 

более чем 50-летней духовно-просветительской деятельности на Аляске, 



 

Крайнем Северо-Востоке России и в Российской империи в целом. 

Педагогическая деятельность святителя была сосредоточена вокруг двух 

направлений: духовно-нравственное воспитание детей и просвещение 

новокрещенных народов. В целом, для обоих направлений педагогической 

деятельности Святителя характерны общие идеи. 

Святитель внес вклад в становление системы образования в российских 

заокеанских владениях – Русской Америке. А его педагогическое наследие 

было положено в основу русского церковно-народного образования на Аляске 

уже после продажи северо-западной части Северо-Американского континента 

Соединенным Штатам.  Поскольку Российская империя сохранила после 

1867 года право религиозно-нравственного просвещения американского 

населения в духе православия, на Аляске на рубеже XIX-XX вв. действовала 

сеть русских православных школ, обучение в которых строилось по заветам 

святителя Иннокентия. Педагогические взгляды святителя Иннокентия 

нацелены на осуществление христианского воспитания в совокупности с 

общим школьным образованием. Так, русские школы на Аляске были 

нацелены на церковно-народное воспитание, «дающее, помимо школьных 

знаний, возможность сделаться образованным человеком, воплощающим в 

себе посильные идеалы завещанного нам Господом богоподобия и истинной 

душевной красоты» [12, с. 161]. По мысли Святителя, школы – учреждения, в 

которых подрастающее поколение получает знания и, что не менее важно, 

укрепляет уровень общей культуры. Святитель считал необходимым 

заботиться о душевном здоровье детей, и поэтому, «если мы не хотим 

сознательно, чтобы народ наш дошел до крайнего растления» [1, с. 3], 

школьное образование должно сочетаться с духовным воспитанием, 

необходимым для формирования нравственных установок в представителях 

подрастающего поколения. Светское и духовное воспитание должно 

коррелировать друг с другом, поскольку, согласно идеи святителя, 

воспитанники немного получат «от вносимого к ним просвещения, если оно 

будет только внешнее, житейское и если даже оно будет состоять только в 



 

одном умственном образовании» [9, с. 485]. Более того, «учение благочестию, 

если и не более, но отнюдь не менее, будет способствовать» лучшему 

усвоению наук [11, с. 299].  Таким образом, образовательный процесс должен 

представлять из себя глубокое, многостороннее и благодетельное 

просвещение, направленное на становление духовно- и научно-образованной 

личности. 

Тенденция возрождения в России идеи духовно-нравственного 

воспитания молодежи четко наметилась на рубеже XX-XXI вв. и направлена 

на оздоровление общества. В современной российской системе образования 

по-прежнему присутствует эта тенденция – осуществление в рамках школы и 

нравственного воспитания, и образования подрастающего поколения. И, 

несмотря на то, что сегодня, в отличие от русской школы XIX века, 

нравственное воспитание реализуется с меньшим религиозным окрасом, 

воспитательный компонент в общеобразовательных учреждениях по-

прежнему имеет важное значение. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставится в качестве одной из главных задач 

общеобразовательной школы [10, с. 2-4], ведь подрастающие поколения – 

будущее России. Школа оказывает непосредственное влияние на 

формирование мировоззрения учащихся, способствует духовному 

становлению подрастающих поколений. Именно в юношеские годы 

формируются духовно-нравственные ценности личности, формируются 

жизненные ориентиры, поэтому именно перед школами ставится задача 

духовно-нравственного воспитания «граждан – истинных патриотов, 

самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих 

интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами» [5, с. 82].  

Для успешной просветительской деятельности, по мысли Иннокентия 

Вениаминова, были необходимы миссионеры, учителя с горящими сердцами. 

Важным компонентом эффективного воспитательного процесса является 

личный пример воспитателя – родитель, педагог, духовный наставник и 



 

другие взрослые, оказывающие влияние на ребенка. Поскольку 

просветительская работа ив землях туземцев, и в школе в XIX веке имела 

схожие задачи – духовно-нравственное воспитание, обучение догматам 

православия, обучение основным наукам, то требования и к миссионеру, и к 

учителю были схожими. Для просветительской работы и в землях туземцев, и 

в школах были необходимы «твердые ревнительные люди, деятели искусные, 

самоотверженные» [13, с. 402], добросердечные, высоконравственные и 

образованные. 

Личный пример учителя, воспитателя, миссионера во многом 

определяет успех просветительской деятельности, поскольку дети в первую 

очередь реагируют на образы. Взрослый человек в процессе получения 

образования и воспитания может сознательно стремиться к поставленной 

цели, самостоятельно разрабатывая пути ее достижения и организовывая в 

рамках достижения этой цели свою жизнь. Ребенок, напротив, формируется 

под влиянием созданной взрослыми атмосферы. По мысли святителя, одним 

из главных факторов роста ребенка является подражание старшим [8, с. 123-

124], поэтому для становления духовно- и научно-образованной личности 

необходима соответствующая одухотворенная и образованная среда.  

Реализуемая по заветам Святителя миссионерская работа на Аляске 

показала эффективность просвещения через личный пример: сегодня жители 

Аляски по-прежнему сохраняют память о миссионере Иннокентии, ведь 

«семена христианского учения… не остались бесплодными, потому что он 

[святитель Иннокентий – прим. А.М.], кроме слова, употребил самое 

могущественное в деле народного образования орудие – пример жизни, 

вполне согласной с преподаваемым учением» [2, с. 171]. 

В современной российском школе высокие требования к учителям 

сохраняются. Для воспитания целеустремленных, образованных, 

нравственных личностей нужны педагоги-наставники, вдохновляющие своим 

примером, не перестающие учиться и вдохновляющие окружающих учиться, 

педагоги с высокими нравственными установками и глубокими познания в 



 

соответствующих областях научного знания. В этом контексте идеи 

Святителя применимы для педагогической деятельности как в рамках школы 

традиционной педагогики, так и в рамках школы инновационных подходов к 

преподаванию. Поскольку первостепенная задача современного педагога не 

только воспитать ребенка и помочь ему получить знания, но и способствовать 

развитию высокого уровня общей культуры личности и привить культуру 

самосовершенствования, сам учитель должен обладать высокими 

нравственными идеалами, глубокими научными познаниями и быть 

наставником для своих воспитанников, должен вдохновлять личным 

примером учащихся на развитие и самосовершенствование.  

Святитель, будучи в сане и простого священника, и епископа 

Алеутского и Камчатского, и митрополита Московского и Всея Руси, 

заботился также о физическом здоровье воспитанников. Иннокентий 

Вениаминов считал, что помимо получения общего образования, укрепления 

в воспитанниках духовной стороны, необходимо обращать внимание на 

правильное развитие и укрепление организма подрастающего поколения. 

Физические упражнения, по мысли Святителя, являются средством к 

развитию силы и способностей тела, а в будущем послужат «воспитанникам 

основанием или пособием к каким-либо полезным занятиям или ремеслам» 

[7, с. 370-374].  Для становления крепкого и духом, и разумом, и телом 

человека необходимо прививать культуру активного, здорового образа жизни 

с детства и в рамках образовательного процесса. 

Идея Святителя о необходимости укрепления физического здоровья 

воспитанников обретает особое значение в современном мире. Для 

современного российского общества сохранение здоровья учащихся является 

острой проблемой: вследствие низкой активности детей, длительного 

использования гаджетов, мощного информационного потока, ухудшающейся 

экологической обстановки к концу обучения «менее 10% детей считаются 

здоровыми» [4, с. 82]. Современные условия жизни порождают массу 

проблем в здоровье детей – например, повышенная утомляемость, рассеянное 



 

внимание, повышенная эмоциональная возбудимость, и таким образом 

препятствуют успешному усвоению ими образовательной программы. 

Поэтому, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту, одной из приоритетных задач школы является привитие учащимся 

ценности здорового образа жизни [10, с. 5]. В рамках политики по созданию 

условий для массового привлечения учащейся молодежи к активному образу 

жизни на уроках проводятся «физкультурные минутки», проводятся классные 

часы на тему здорового образа жизни, организовываются спортивные 

соревнования и массовые физкультурные мероприятия. Таким образом школа 

стремится привить учащимся культуру здоровья как часть общей культуры 

человека, поскольку для становления поколения граждан с активной 

гражданской позицией, с высокими жизненными ориентирами фактор 

здоровья является едва ли не определяющим. Ведь именно крепкое здоровье 

личности является фундаментом и подспорьем для успешного развития 

человека. 

Согласно педагогической мысли Святителя, миссионеры в своей 

духовно-просветительской работе, обучая автохтонное население 

христианской морали и давая основы образования, должны делать акцент на 

изучении и сохранении особенностей национальных культур региона. 

Организация образовательного и воспитательного процесса через призму 

национальных культур, согласно мысли Иннокентия Вениаминова, имела 

несколько положительных моментов. С точки зрения святителя Иннокентия, 

изучение нравов и обычаев автохтонов, их быта и черт характера, обучение 

их промысловым работам необходимо для того, чтобы уяснить какими 

глубинными были их религиозные познания, какими были их нравственные 

устои. Полученные сведения об их жизни Святитель использовал в качестве 

основы своих проповедей и так же наставлял новоиспеченных духовных 

учителей разрабатывать проповеди. Такие проповеди, тесно переплетенные с 

образом жизни и особенностями менталитета коренных жителей, помогали 

автохтонам усваивать новую веру и укоренять основы новой религии в их 



 

жизни. Кроме того, такой подход к осуществлению миссионерской работы 

создавал уникальную духовную связь между миссионером и местным 

населением. Интерес и уважение к народной культуре способствовал также 

формированию ответного интереса автохтонов к русской культуре.  

Кроме того, миссионерскую работу Святитель наставлял проводить на 

языках коренных жителей, чтобы христианское учение становилось 

понятным инородцам и таким образом способствовать лучшему усвоению 

догм православия автохтонами. В рамках этой идеи Святитель создал 

письменность для индейцев-тлинкитов и алеутов, переводил на автохтонные 

языки духовные тексты и распространял по приходам материковой и 

островной Аляски. По заветам Святителя организовывали свою 

миссионерскую работу священники Иаков Нецветов и Григорий Головин, 

переводившие на автохтонные языки обращения Святителя к местным 

жителям и Евангелие от Матфея [14, с. 9] и проповедовавшие на местных 

диалектах, а также другие североамериканские православные миссионеры. 

Благодаря просветительской деятельности, основанной на изучении 

этнокультурного многообразия и языков автохтонов, в среде аборигенов 

широко распространилось образование, основы православной веры окрепли в 

душах местных жителей. Кроме того, такая просветительская деятельность 

способствовала укреплению русского присутствия на Аляске и введению 

эскимосов, алеутов и индейцев в единое полиэтническое и 

поликонфессиональное российское общество. Благодаря такой 

охранительной историко-культурной политике миссионеров Российская 

империя сохраняла свой крепкий многонациональный характер.  

Русские школы на Аляске, строившие образовательный процесс на 

основе педагогического наследия Святителя, стремились воспитать 

образованного, высоконравственного и любящего свое Отечество 

гражданина. И, по мысли святителя Иннокентия, христианское воспитание 

способствовало формированию патриотических чувств в подрастающем 

поколении: «школа учит читать, писать и считать, но в нераздельной связи с 



 

этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить отечество, почитать 

родителей» [6, с. 70]. Таким образом, по мысли епископа Иннокентия, 

патриотические чувства и уважение к культурному многообразию 

государства формируются в воспитанниках через охранительную историко-

культурную политику и христианское воспитание.  

Проводником государственной политики патриотического воспитания в 

области образования во все времена рассматривалось преподавание предмета 

«история» в школе. В современной России в школьную программу активно 

внедряется установка на формирование патриотических чувств у 

подрастающих поколений, на формирование единого культурно-

исторического пространства России. Новый историко-культурный стандарт 

строится на тезисе о том, что «российская история – это история всех 

территорий, стран и народов, которые входили в состав нашего государства в 

соответствующие эпохи» [3, с. 2]. Согласно историко-культурному стандарту, 

преподавание истории должно осуществляться с применением 

этнокультурного компонента, необходимого для усиления акцента на 

многонациональном и поликонфессиональном составе населения «как 

важнейшей особенности отечественной истории» [3, с. 2].  

Формирование у учащихся представления о России как о государстве с 

обширным историко-культурным пространством является важным условием 

для дальнейшего существования государства, для сохранения его 

территориальной, политической и общественной целостности и во избежание 

зарождения межнациональных конфликтов. Поэтому перед современным 

педагогом, как и перед педагогом XIX столетия, поставлена важная задача – 

развитие у учащихся интереса к многообразию культур своего государства, 

уважения к множеству народных культур и понимания необходимости их 

сохранения.  

В этом контексте идеи Святителя наиболее актуальны в 

многонациональной России, а именно – в полиэтнокультурных районах, где в 

одной области проживают представители различных этнических и 



 

конфессиональных групп, а также в районах массовой миграции. Поскольку 

педагогические идеи Святителя нацелены на интеграцию многочисленных 

народов в полиэтническое и поликонфессиональное российское общество на 

условии сохранения их самобытных культур. 

 

Таким образом, педагогические идеи святителя Иннокентия 

(Вениаминова) сохраняют свою актуальность на протяжении почти двух 

столетий. Российские школы на рубеже XX-XXI вв. столкнулись с 

проблемами нравственного и физического здоровья учащейся молодежи, 

решить которые можно посредством обращения к педагогическому опыту 

предшествующих поколений и трансформацию идей выдающихся деятелей 

педагогики под условия современности. И несмотря на то, что 

педагогическая система святителя Иннокентия прежде всего отражает 

специфику миссионерской деятельности среди автохтонов осваиваемых 

территорий, в целом педагогические идея Иннокентия Вениаминова 

нацелены на воспитание и образование для становления личности – 

представителя нового поколения, будущего гражданина России. Именно 

поэтому идеи Святителя применимы в педагогической среде в целом и в 

современной российской системе образования в частности. 
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